
Расписание и задания для учащихся 8 «  А   » класса в дистанционном режиме обучения на 18-19 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
18 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Биология
Муромцева
Е.С.

Развитие
опорно-двигательно
й системы.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

2) Сделать конспект из учебника
Биология 8 класс Драгомилов А.Г.
параграф 13

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Добровольская
Л.В.

Степень с целым
показателем

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключитесь к конференции ZOOM по
ссылке: https://clck.ru/Y3Cx5
Идентификатор и пароль для входа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО. Если
подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока
2) Ознакомьтесь с материалами
видеоурока по ссылке
https://clck.ru/Y7hPX

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/Y7hPX


3) Повторите устно теорию П.1.6.,
учебник Алгебра 8кл.
4) Письменно выполните задания в
рабочей тетради №136(б),137(б),138

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Физическая
культура
Карпов Е.Л

Прыжок в длину с
разбега.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.Если подключение не состоялось:

пройтись по ссылке
http://vsudu-sport.ru/article/pryzhki-v-dlinu

Домашнее
задание не
предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Химия,
Саблукова Т.А.

Химические
реакции. Признаки и
условия их
протекания

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите параграф 9 учебника.
3) Выпишите все определения из
параграфа 9.

п.9 упр.6,7 с.49
Выполненное
задание прислать
на электронную
почту учителя
sablukovamag@m
ail.ru или в АСУ
РСО до
следующего
урока

http://vsudu-sport.ru/article/pryzhki-v-dlinu
http://vsudu-sport.ru/article/pryzhki-v-dlinu
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
mailto:sablukovamag@mail.ru
mailto:sablukovamag@mail.ru


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие,
Пономаренко
Е.Б.

Итоговое занятие.
Урок отработки
умений и рефлексии.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
Ответить на вопросы онлайн теста
(скопируй ссылку и пройди по ней в
Фоксфорд)
foxford.ru/school_class_invites/9r9d8z
18.10.2021

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Употребление
существительных в
единственном/
множественном
числе.

Идиомы.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09).

Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в ВК.

В случае отсутствия связи в учебнике
«Английский в фокусе. 8 класс» на стр.
33 познакомьтесь с теоретическим
материалом в упр.5а  и письменно
выполните упр.5б.

Выпишите идиомы из упр.6 на стр.33 и
в приложении 3 в конце учебника
найдите их значения. Подумайте, какие
идиомы нужно вставить в предложения,
данные в упр.6.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

7 14.00-
14.30

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Аляскина Т.В.

Встреча с классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
Ссылка, идентификатор и пароль будет
выслан в АСУ РСО.  Если подключение
не состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере.

9 15.50
16.20



День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
19 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Геометрия,
добровольская
Л.В.

Решение задач. Запланированный урок на платформе
ZOOM.Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключитесь к конференции ZOOM по
ссылке: https://clck.ru/Y3Cx5
Идентификатор и пароль для входа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО. Если
подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока
2) Повторите теорию П.46,47 учебника
Геометрия 7-9
3 ) Письменно выполните задания в
рабочей тетради № 4139(в),414(а)

Домашнее
задание не
предусмотрено

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Карпов Е.Л

Длительный бег Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.Если подключение не состоялось:

просмотреть видео
14 урок.  Кросс. Техника бега на дл…

Домашнее задание
не предусмотрено

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

История,
Аляскина Т.В.

Англия на пути к
индустриальной эре.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор  пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

Ответьте устно
пересказ
параграфа 8.
Запишите в
тетради план
ответа по теме:
“Переворот в
сельском
хозяйстве.

https://www.youtube.com/watch?v=keIEFXsklDk
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5


1) Запишите в тетради число, тему
урока.
2) По учебнику “Всеобщая история.
История Нового времени”7 класс ,
параграф 8 письменно в рабочей
тетради  отметьте новые термины и
понятия и дайте им определения,
используя словарь терминов по истории
3)Проработай материал параграфа,
выделите главные моменты параграфа.

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

Стихийные
природные явления в
литосфере

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09

Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
При отсутствии связи пройдите на сайт
ИнтернетУрок по ссылке
https://clck.ru/QSe4V и изучите
материал темы.
Если нет возможности пройти по ссылке
изучите материал в учебнике
«География» 8 класс, В.П. Дронов,
параграф 12.
Выпишите в тетрадь
1)Районы территории России, где
происходят землетрясения, районы, где
находятся действующие вулканы.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://clck.ru/QSe4V
https://clck.ru/QSe4V


2)Определения: сель, оползень.
3) Меры, предпринимаемые для
предупреждения о стихийных
бедствиях.
Работу присылать не надо.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Литература,
Руина Е.С.

И. А. Крылов
«Обоз» - басня о
войне 1812 года.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте по
ссылке https://youtu.be/592cMS4nO1A
3) Устно выполните задания на стр 73
учебника “Литература” под редакцией
В.Я. Коровиной вопрос 6 “Размышляем
о прочитанном”, стр. 78 вопрос 6

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Подлежащее. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09

Выполните тест
по ссылке
https://edu.skysma
rt.ru/student/tunul
obupo Результат
работы
учительувидит
автоматически.

https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://youtu.be/592cMS4nO1A
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://edu.skysmart.ru/student/tunulobupo
https://edu.skysmart.ru/student/tunulobupo
https://edu.skysmart.ru/student/tunulobupo


Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте  по
ссылке https://youtu.be/-q5DDMCINyA
В случае отсутствия интернет
соединения, изучите материал по
учебнику “Русский язык. 8 класс”:
параграф 14, стр. 75-76.
4) Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 8 класс”:147 устно), 148,
150, 151.

7 14.00-
14.30

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Аляскина Т.В.

Встреча с классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
Ссылка, идентификатор и пароль будет
выслан в АСУ РСО.  Если подключение
не состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере.

9 15.50
16.20

https://youtu.be/-q5DDMCINyA

